
Протокол № 2 

заседания комиссии по индивидуальному отбору при приеме в 10 класс 

в МОУ «Средняя школа № 1» для профильного обучения  

при получении среднего общего образования  

 

от «02» июля 2021 года  

Присутствовали: 

1. Сурнина Е.М. – председатель комиссии; 

Члены комиссии: 

2. Большакова Н.С. – заместитель директора по УВР; 

3. Зарайская Е.Г. – заместитель директора по безопасности 

 

Повестка дня 

1. Рассмотрение заявлений и документов при приеме в 10 класс в МОУ «Средняя 

школа № 1» для профильного обучения при получении среднего общего образования. 

2. Проведение индивидуального отбора для профильного обучения при 

получении среднего общего образования в: 

- естественно-научный профиль; 

- универсальный профиль. 

3.  Утверждение результатов индивидуального отбора. 

4.   Принятие решения о зачислении обучающихся. 

На заседании присутствовало 3 члена комиссии, что составляет 100% от общего 

числа членов комиссии. 

Отсутствовало – 0 чел. 

 

СЛУШАЛИ: председателя комиссии, директора МОУ СШ № 1 Сурнину Е.М.  
 

На 01.07.2021 г. подано 18 заявлений о приеме в 10 класс (7 заявлений на 

естественнонаучный профиль и 16 на универсальный профиль). 

Предельное количество мест для приема на профили: 

o естественно-научный –2; 

o универсальный – 9. 

 

ВЫСТУПИЛИ: заместитель директора по УВР – Большакова Н.С. 
 

1. Составление рейтинга участников индивидуального отбора для профильного 

обучения при получении среднего общего образования осуществляется путём 

суммирования: 

 

для каждого профиля обучения, кроме универсального: 

- баллов по одному обязательному предмету при прохождении ГИА - математике; 

- баллов, полученных приведением отметок, указанных в аттестате об основном 

общем образовании, по предметам, определяющим профиль обучения, к балльной 

шкале (приведение отметок осуществляется с учётом коэффициентов, отражающих 

базовый или углублённый уровень изучения предмета при получении основного общего 



образования, установленных департаментом образования Ярославской области на 2021 

год): 

 математика, химия, биология – для естественнонаучного профиля. 

для универсального профиля: 

- баллов, полученных приведением результатов ГИА по одному из обязательных 

предметов при прохождении ГИА к единой шкале (приведение результатов ГИА к 

единой шкале осуществляется с учётом коэффициентов по предметам «Русский язык» и 

«Математика», установленных департаментом образования Ярославской области на 

2021 год); 

- среднего балла аттестата об основном общем образовании. 

 

Естественнонаучный профиль 
 

Балл +  Отметка в 

аттестате×1,25+ 

Отметка в 

аттестате×1+ 

Отметка в 

аттестате×1+ 

Итоговый 

балл 

ГИА 9 - 

математика 

Математика 

(углубленный)  

Химия 

(базовый) 

Биология 

(базовый) 

 

Балл + Отметка в 

аттестате×1+ 

Отметка в 

аттестате×1+ 

Отметка в 

аттестате×1+ 

Итоговый 

балл 

ГИА 9 - 

математика 

Математика 

(базовый) 

Химия 

(базовый) 

Биология 

(базовый) 

 

 

Универсальный профиль 

Балл*1,065 + 

ГИА-9 математика 

Средний балл аттестата Итоговый балл 

 

Балл*1,0 + 

ГИА-9 русский язык 

Средний балл аттестата Итоговый балл 

 

С округлением до целых чисел 

Индивидуальный отбор в профили осуществляется на основе рейтинга 

участников индивидуального отбора, который выстраивается по мере убывания 

набранных ими баллов. Комиссия на основе рейтинга формирует список участников 

индивидуального отбора, набравших наибольшее число баллов, в соответствии с 

предельным количеством мест, определенных образовательной организацией для 

индивидуального отбора в класс (классы, группу) соответствующего профиля обучения 

при получении среднего общего образования. 



При равном количестве баллов в рейтинге участников индивидуального отбора 

для профильного обучения при получении среднего общего образования (для всех 

профилей обучения, кроме универсального) преимущественное право при приёме 

(переводе) в образовательную организацию предоставляется следующим категориям: 

- в первую очередь победителям и призерам муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по предмету(ам), определяющему (определяющим) профиль 

обучения; 

- во вторую очередь обладателям грамоты победителя или призёра регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) и чемпионата Ярославской 

области Юниор Профи (JuniorSkills); 

-  в третью очередь победителям и призёрам областных, всероссийских и 

международных конференций и конкурсов научно-исследовательских работ(проектов), 

учреждённых департаментом образования Ярославской области (органом 

исполнительной власти, осуществляющим государственное управление в сфере 

образования, иного субъекта Российской Федерации), Министерством просвещения 

Российской Федерации, по предмету (предметам), определяющему, (определяющим) 

профиль обучения; 

 - в четвёртую очередь участникам индивидуального отбора, получившим 

наибольшее количество баллов по результатам собеседования, проведённого в 

соответствии с регламентом, определённым локальным нормативным актом. 

Для универсального профиля обучения при получении среднего общего 

образования: 

 в первую очередь участникам индивидуального отбора, имеющим наиболее 

высокий средний балл аттестата об основном общем образовании; 

 во вторую очередь победителям и призерам муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по предмету(ам), изучаемому(ым) при 

получении основного общего образования;  

 в третью очередь победителям и призерам областных, всероссийских 

международных конференций и конкурсов научно-исследовательских работ (проектов), 

учрежденных департаментом образования Ярославской области (органом 

исполнительной власти, осуществляющим государственное управление в сфере 

образования, иного субъекта Российской Федерации), Министерством просвещения 

Российской Федерации, по предмету(ам), изучаемому(ым) при получении основного 

общего образования. 

 

2. Комиссия на основе рейтинга сформировала списки участников индивидуального 

отбора, набравших наибольшее число баллов, в соответствии с предельным 

количеством мест для обучения в 10 классах соответствующего профиля обучения при 

получении среднего общего образования: 

 

 



Естественнонаучный профиль 

№ 

п/п 

Рег. 

номе

р 

Балл +  Отметка в 

аттестате×1,25+  

Отметка в 

аттестате×1+ 

Отметка в 

аттестате×1+ 

Итоговый 

балл 

ГИА 9 - 

математика 

Математика 

(углубленный)  

Химия 

(базовый) 

Биология 

(базовый) 

 

Балл + Отметка в 

аттестате×1+ 

Отметка в 

аттестате×1+ 

Отметка в 

аттестате×1+ 

Итоговый 

балл 

ГИА 9 - 

математика 

Математика 

(базовый) 

Химия 

(базовый) 

Биология 

(базовый) 

 

1.  221 15 3 4 4 26 

2.  226 13 3 5 4 25 

3.  227 12 3 5 4 24 

4.  229 14 3 3 4 24 

5.  232 11 3 4 3 21 

6.  231 16 4 4 5 29 

7.  233 9 4 4 5 22 

 

Универсальный профиль 

№ 

п/п 

Рег.но

мер 

Балл*1,065 + 

ГИА-9 

математика 

Балл*1,0 + 

ГИА-9 

русский язык 

Средний балл  

аттестата 
Итоговый 

балл 

№ 

п/п 

Рег.но

мер 

Балл*1,065 + 

ГИА-9 

математика 

Балл*1,0 + 

ГИА-9 

русский язык 

Средний балл  

аттестата 
Итоговый 

балл 

1.  222  25 3,78 29 

2.  234  24 4,05 28 

3.  224  24 3,89 28 

4.  229  23 4,4 27 

5.  228  23 4,21 27 

6.  230  23 3,74 27 

7.  217  22 4,36 26 

8.  218  22 4 26 

9.  232  22 3,2 25 

10.  220  24 4,45 28,45 

11.  223  20 3,84 23,84 

12.  225  18 4,16 22,16 

13.  235  21 4,19 25,19 

14.  227  21 4,37 25,37 

15.  226  23 4,37 27,37 

16.  219  24 4.4 28,4 

 

 

 

3. По результатам рейтинга, и с учетом предельного количества мест 

рекомендовать к зачислению следующих обучающихся: 



 

Естественнонаучный профиль 

№ 

п/п 

Рег. 

номер 
Балл +  Отметка в 

аттестате×1,2

5+  

Отметка в 

аттестате×

1+ 

Отметка в 

аттестате×

1+ 

Итоговый 

балл 

 ГИА 9 - 

математика 

Математика 

(углубленный)  

Химия 

(базовый) 

Биология 

(базовый) 

 

Балл + Отметка в 

аттестате×1+ 

Отметка в 

аттестате×

1+ 

Отметка в 

аттестате×

1+ 

Итоговый 

балл 

ГИА 9 - 

математика 

Математика 

(базовый) 

Химия 

(базовый) 

Биология 

(базовый) 

 

1.  231 16 4 4 5 29 

2.  221 15 3 4 4 26 

3.  226 13 3 5 4 25 

4.  227 12 3 5 4 24 

5.  229 14 3 3 4 24 

6.  233 9 4 4 5 22 

7.  232 11 3 4 3 21 
 

Универсальный профиль 

№ 

п/п 

Рег. 

номер 

Балл*1,065 + 

ГИА-9 

математика 

Балл*1,0 + 

ГИА-9 

русский язык 

Средний балл  

аттестата 
Итоговый 

балл 

1.  222  25 3,78 29 

2.  220  24 4,45 28,5 

3.  219  24 4.4 28,4 

4.  234  24 4,05 28 

5.  224  24 3,89 28 

6.  229  23 4,4 27 

7.  228  23 4,21 27 

8.  230  23 3,74 27 

9.  226  23 4,37 27 

10.  217  22 4,36 26 

11.  218  22 4 26 

12.  232  22 3,2 25 

13.  235  21 4,19 25 

14.  227  21 4,37 25 

15.  223  20 3,84 24 

16.  225  18 4,16 22 



ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить список обучающихся, прошедших индивидуальный 

отбор в 10 профильный (естественно-научный и универсальный) класс МОУ 

СШ № 1 на 2021-2022 учебный год согласно представленному списку. 
 

2. Списки обучающихся, прошедших индивидуальный отбор в 10 

профильный (естественно-научный, и универсальный) классы МОУ СШ № 1 

на 2021-2022 учебный год подлежат размещению на информационном стенде 

и официальном сайте Школы в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» не позднее 3 дней со дня принятия Комиссией решения. 

 

 

 

 

 

Председатель комиссии: _____________Сурнина Е.М. 

 

 

Члены комиссии: __________________Большакова Н.С                         

                               __________________Зарайская Е.Г. 

 

 


